
В 2017 году исполняется ровно 31 год одной из крупнейших техногенных 

катастроф – авария на Чернобыльской АЭС.  

   26 апреля 1986 года произошел 

взрыв на четвертом энергоблоке 

атомной станции, в результате 

которого был полностью разрушен 

реактор станции. В окружающую 

среду попало большое количество 

радиоактивных веществ. 
          Этой памятной дате были 

посвящены мероприятия, прошедшие в 

нашей школе. 

В 9а и 9б классе учитель Петросян Н. Н. 

провела урок физики по теме  «Чернобыль. Это 

не должно повториться!» в дань памяти 

страшных событий на Чернобыльской АЭС с 

целью повысить экологическую грамотность 

обучающихся на примере последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, убедить в 

обязательности рационального 

природопользования для сохранения здоровья 

человека. Успешному проведению 

способствовало использование 

компьютерных технологий. 

Подготовленные учащиеся с опорой 

на компьютерные слайды сообщили 

о «плюсах» и «минусах» атомной 

энергетики, испытаниях ядерного 

оружия, рассказали о биографии 

города Припять, прозвучали стихи 

А. Белкина об этом городе. 

Познакомились с героями-

пожарными, принявшими самый страшный удар на себя и умерших 

впоследствии от лучевой болезни.  



 

    В 8б классе классный 

руководитель Петросян Н. Н. 

провела классный час на тему 

«Чернобыль. История станции и 

хроника». Учитель рассказал об 

истории создания станции, 

причинами возникновения 

аварии, последствиями для 

окружающей среды. Посмотрели 

документальный фильм, который 

позволил наглядно 

продемонстрировать масштабы 

экологической катастрофы 1986 

года, глубоко и ярко осветить экологические проблемы после аварии на ЧАЭС. 

    Прошел 31 год, а черный день 

Чернобыльской трагедии продолжает 

волновать людей: и тех, кого он зацепил 

своим черным крылом, и тех, кто позднее 

родился далеко от искалеченной земли. 

Этот день не прошел бесследно, он 

расплодил по миру много трагедий; он 

будет всегда объединять всех одним 

воспоминанием, одной печалью, одной 



надеждой. Невиданного масштаба трагедия свалилась на плечи нашего народа. 

Кто же виновен в ней? Конкретно будто никто ничего специально не делал. 

Это не провокация, это халатность. Проявления безответственности и 

легкомысленности накапливались и накапливались - и в один прекрасный 

апрельский день - вдруг взрыв… 

    Но где гарантия, что не повторится эта трагедия? Люди, будьте бдительны 

и осторожны, безответственность порождает трагедию. 

 

 

 


